УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ПРИКАЗ
0 } 0£Л&<Р

№

S6 6 '
г. Гомель

О порядке оказания медицинской
помощи
гражданам,
проживающим в учреждениях
социального
обслуживания,
осуществляющих
стационарное
социальное обслуживание
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 18.04.2018 №377 «О некоторых вопросах оказания
медицинской помощи гражданам, проживающим в учреждениях
социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
перечень
учреждений
здравоохранения,
закрепленных
заучреждениями
социального
обслуживания,
осуществляющимистационарное
социальное
обслуживание
(приложение).
2. Главным врачам ЦГП, ЦРБ обеспечить:
2.1. проведение врачебных консультаций
в
учреждениях
социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание (далее - стационарные учреждения социального
обслуживания) врачами-специалистами территориальной организации
здравоохранения в порядке, определенном этими учреждениями
совместно с территориальными организациями здравоохранения, в
соответствии с утвержденными ими планами-графиками;
2.2. постоянный контроль за:
2.2.1 .проведением совместных осмотров поступающих для
проживания в стационарные учреждения социального обслуживания
граждан заместителями директоров этих учреждений, ответственными за
организацию оказания медицинской помощи (в случае их отсутствия -

заведующими
медицинскими
отделениями,
врачами-педиатрами,
врачами-терапевтами, врачами общей практики, врачами-психиатраминаркологами);
2.2.2. проведением диспансерных осмотров граждан, проживающих
в стационарных учреждениях социального обслуживания, профильными
врачами-специалистами территориальной организации здравоохранения
при отсутствии в стационарном учреждении социального обслуживания
врачей-специалистов соответствующего профиля;
2.2.3.
формированием заявок на закупку иммунобиологически
лекарственных средств с учетом потребностей стационарных учреждений
социального обслуживания;
2.2.4. информированием руководителей стационарных учреждений
социального
обслуживания
о
проводимых
в
учреждениях
здравоохранения учебных мероприятиях (семинарах, конференциях) с
приглашением для участия медицинских работников данных
учреждений;
2.2.5. своевременным
выявлением
среди
проживающих
в
стационарных учреждениях социального обслуживания лиц, страдающих
алкогольной и наркотической зависимостью, и их постановкой на
диспансерный учет в установленном порядке;
2.2.6. оказанием
организационно-методической
помощи
медицинским работникам стационарных учреждений социального
обслуживания с проведением анализа эффективности работы;
2.2.7. выполнением
рекомендаций
врачей-специалистов
территориальных организаций здравоохранения при проведении
комплексных медицинских осмотров граждан, проживающих в
стационарных учреждениях социального обслуживания, результатами
врачебных консультаций;
2.2.8.
проведением заседаний врачебно-консультационной комисси
(при необходимости - выездных) для медицинского освидетельствования
граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального
обслуживания, имеющих признаки инвалидности или основания для ее
повышения, а также направления их на медико-реабилитационную
экспертную комиссию;
2.2.9. своевременным внесением медицинскими работниками
стационарных учреждений социального обслуживания предложений
директорам данных учреждений об улучшении оказания медицинской
помощи гражданам, проживающим в стационарных учреждениях
социального обслуживания;
2.2.10. выдачей врачебных свидетельств о смерти граждан,
проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания,
в том числе правильностью определения причин их смерти.

3.
Главным врачам ЦГП, ЦРБ, директорам стационарных
учреждений социального обслуживания привести свои локальные
нормативные правовые акты в соответствие с приказом Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 18.04.2018 №377 «О некоторых
вопросах оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в
учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание» и настоящим приказом в срок до 18.05.2018.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления здравоохранения Змушко М.Н., заместителя
председателя комитета по труду, занятости и социальной защите
Ляшенко А.В.

Начальник управления

Председатель комитета
П.Л. Шутько

Приложение
к приказу управления
здравоохранения
Гомельского облисполкома
от 04 -0$ . 2018 №
Перечень учреждений здравоохранения, закрепленных за учреждениями
социального обслуживания, осуществляющими стационарное социальное
обслуживание
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
учреждения Закрепленные организации
социального
обслуживания,
здравоохранения
осуществляющего
стационарное
социальное обслуживание, адрес
Учреждение «Дом-интернат для
Государственное
ветеранов войны, труда и инвалидов учреждение
«Васильевка»,
здравоохранения
Гомельский район, п. Сож
«Гомельская городская
поликлиника №1»
филиал № 1
Учреждение «Дуяновский
Государственное
психоневрологический домучреждение
интернат для престарелых и
здравоохранения
инвалидов»,
«Гомельская городская
Гомельский район, д. Дуяновка
поликлиника №1»
филиал №1
Учреждение
Учреждение «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
здравоохранения
«Шубино»,
«Ветковская центральная
г. Ветка, урочище «Шубино»
районная больница»
Учреждение «Копаткевичский домУчреждение
интернат для престарелых и
здравоохранения
инвалидов»,
«Петриковская
Петриковский район,
центральная районная
г. п. Копаткевичи,
больница»
ул. Интернациональная, 3
Учреждение «Журавичский домУчреждение
интернат для детей-инвалидов с
здравоохранения
«Рогачевская
особенностями психофизического
развития»,
центральная районная
Рогачевский район, пос. Красный
больница»
Пахарь, ул. Заводская, 18

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Учреждение «Речицкий доминтернат для детей-инвалидов с
особенностями психофизического
развития»,
г. Речица, ул. Красикова, 40
Учреждение «Гомельский доминтернат для детей-инвалидов и
молодых инвалидов с
особенностями психофизического
развития»,
г. Гомель, ул. Северная, 4

Учреждение «Копцевичский
психоневрологический доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
Петриковский район,
п. Копцевичи, ул. Ленина, 34
Учреждение «Макановичский
психоневрологический доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
Речицкий район,
д. Макановичи, ул. Трудовая. 39
Учреждение «Мозырский
психоневрологический доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
г. Мозырь, ул. Социалистическая, 1
Учреждение «Рогачевский
психоневрологический доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
Рогачевский район, д. Виково
Учреждение «Терюхский

Учреждение
здравоохранения
«Речицкая центральная
районная больница»
Государственное
учреждение
здравоохранения
«Гомельская
центральная городская
поликлиника»,
Государственное
учреждение
здравоохранения
«Гомельская
центральная городская
детская клиническая
поликлиника»
Учреждение
здравоохранения
«Петри ковская
центральная районная
больница»
Учреждение
здравоохранения
«Речицкая центральная
районная больница»

Учреждение
здравоохранения
«Мозырская
центральная городская
поликлиника»
Учреждение
здравоохранения
«Рогачевская
центральная районная
больница»
Государственное

интернат для престарелых и
инвалидов»,
Гомельский район, д. Терюха
13.

14.

Учреждение «Уваровичский
психоневрологический доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
Буда-Кошелевский район,
г. п. Уваровичи, ул. Трудовая, 68
Учреждение «Хальчанский
психоневрологический доминтернат для престарелых и
инвалидов»,
Жлобинский район, п. Хальч,
ул. Лесная, 1-6

здравоохранения
«Гомельская городская
поликлиника №1»
филиал № 1
Учреждение
здравоохранения «БудаКошелевская
центральная районная
больница»
Учреждение
здравоохранения
«Жлоби некая
центральная районная
больница»

